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ВВЕДЕНИЕ 

Роль физического воспитания и других форм направленного 
использования физической культуры многообразна. 

Технический прогресс, стремительное развитие науки  и все 
возрастающее количество  новой информации, необходимой 
современному специалисту, делают жизнь  и учебный труд 
современныхстудентов все более интересными, интенсивными, 
напряженными, но и трудными, требуя рационального 
использования своих сил и времени.  В этих условиях одним из 
средств  повышения умственной  и физической работоспособности, 
а также средством релаксации является  умеренное и своевременное 
использование средств физической культуры. Физические 
упражнения, как средства физической культуры должны приносить 
не только пользу, но и  удовольствие. Соответственно возрастает 
значение физической культуры как средства оптимизации режима 
жизни, активного отдыха, сохранения и повышения 
работоспособности студентов на протяжении всего периода 
обучения в вузе. А также занятия физической культурой играют 
существенную роль в нравственном, волевом и эстетическом 
воспитании, вносят значительных вклад в широкообразованных, 
всесторонне развитых и здоровых специалистов. 

Забота о здоровье людей - одна из важнейших задач любого 
цивилизованного государства. Не является исключением Российское 
государство, которое в своих планах на будущее предусматривает 
улучшение охраны здоровья и условий отдыха населения, усиление 
профилактической направленности здравоохранения, повышение 
массовости физической культуры и спорта, трудовой дисциплины и 
учёбы. 

Потребности ускорения социально-экономического развития 
страны повышают роль физического воспитания в реализации осу-
ществляемой государством реформы высшей школы, направленной 
на подготовку сознательных, высокообразованных людей, 
способных как к физическому, так и к умственному труду, к 
активной деятельности в народном хозяйстве. Это требует такой 
постановки физического воспитания, которая обеспечивала бы 
физическое совершенствование молодежи, помогала ей овладеть 
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знаниями в области гигиены и утверждать разумный образ жизни 
как условие здоровой, полноценной, насыщенной 
высокопроизводительным трудом и радостями творчества жизни. 

Особое значение приобретает физическое воспитание для тех 
молодых людей, кто в связи с перенесёнными заболеваниями не 
может в полной мере использовать возможности общепринятой 
системы физического воспитания. Помимо аудиторных занятий по 
физическому воспитанию, следует использовать утреннюю 
гигиеническую гимнастику, а также физические упражнения, 
выполняемые самостоятельно в домашних условиях или в процессе 
учебных занятий: вводная гимнастика, физкультпаузы, 
физкультминутки или микро-паузы активного отдыха. Обязательной 
составной частью оздоровительного комплекса физической 
культуры является использование закаливающих воздействий, 
которые обеспечивают высокий тонус центральной нервной 
системы, повышают силу, подвижность и уравновешенность 
нервных процессов, т.е. улучшают саму основу высокой умственной 
и физической работоспособности. Систематические занятия 
физическими упражнениями при нормальном режиме труда и быта 
помогут долгие годы сохранить трудоспособность, отодвинуть 
старость и продлить жизнь. 
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1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ 

В вузах контингент обучающихся относится к юношескому 
и молодежному возрастам (молодежный возраст считается 19-28 лет). 
Организуя и проводя занятия с данным контингентом обучающихся, 
необходимо принять во внимание их возрастные морфо-
функциональные и психологические особенности. 

Медико-биологическими исследованиями установлено, что у 
студентов при завершении роста тела в длину продолжается 
морфофункциональное развитие организма. Наблюдается 
увеличение массы тела, окружности и экскурсии грудной клетки, 
жизненной емкости легких, мышечной силы, физической 
работоспособности. В этот период биологического развития, период 
завершения становления организма молодого человека, его организм 
обладает достаточно высокой пластичностью, адаптацией к 
физическим нагрузкам. Однако физическое воспитание приобретает 
значение эффективного формирующего фактора при направленном 
применении средств и методов в соответствии с индивидуальными 
данными физического развития и физической подготовленности 
студентов. 

Оптимизация физического развития студентов должна быть 
направлена на повышение у них уровня отстающих физических 
качеств и морфофункциональных показателей (улучшение осанки, 
регулирование массы тела, увеличение жизненной емкости легких и 
др.). Оценка морфофункциональных данных занимающихся 
проводится на основе сопоставления индивидуальных показателей с 
имеющимися в литературе стандартами физического развития, 
таблицами оценки уровня гармонии физического развития, 
использования метода индексов и др. 

Известно, что возраст человека накладывает определенный 
отпечаток на его психологию, мотивы поведения, интересы. 
Социологические исследования показывают, что в целом 
студенческая молодежь позитивно относится к занятиям физической 
культурой, спортом. Вместе с тем у большой части юношей и 
особенно девушек не сформированы физкультурно-спортивные 
интересы и естественная потребность в активной двигательной 
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деятельности. В силу этого обстоятельства не создаются 
необходимые психологические предпосылки для лучшего усвоения 
учебной программы к предмету. Это, в свою очередь, отрицательно 
отражается на физической подготовленности и здоровье студентов. 
Вот почему формирование соответствующей мотивации 
деятельности надо рассматривать как одну из важнейших 
педагогических задач. Развитие у студентов физкультурно-
спортивных интересов должно осуществляться на основе: 

• усиления социально значимой мотивации интереса; 
• повышения качества учебного процесса; 
• дальнейшего улучшения условий занятий по 

физическомувоспитанию; 
• сообщения студентам большего объема специальных знаний 

и формирования на этой основе осознанной потребности в 
занятиях физической культурой и спортом; 

• установления взаимосвязи интереса к физической культуре и 
спорту с другими интересами студентов (к профессии, 
искусству и пр.); 

• более тщательного учета желаний и склонностей студентов 
при распределении их по учебным отделениям и видам 
спорта. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 

Обучение в высшем учебном заведении сопряжено с 
большим объемом учебной работы и высокой умственной 
напряженностью. Причем интенсивность учебного процесса в 
вузах, особенно в технических, имеет неуклонную тенденцию к 
возрастанию в связи с увеличением потока научной информации и 
необходимости ее усвоения студентами в сжатые сроки. 

Установлено, что динамика умственной работоспособности, 
сохранение высокой умственной активности у студентов на 
протяжении всего периода обучения в вузе зависят от объема физи-
ческих нагрузок в режиме дня и учебной недели. Следовательно, 
наблюдается тесная связь между физической и умственной рабо-
тоспособностью. Повышение физической работоспособности при 
систематических занятиях по физическому воспитанию 
сопровождается улучшением функционального состояния 
центральной нервной системы  (ЦНС), что благоприятно отражается 
и на умственной работоспособности студентов. Для ее поддержания 
и повышения наиболее эффективен двигательный режим в объеме 
6-8 часов занятий в неделю в течение всех лет обучения в вузе. 

Сочетание двигательных нагрузок с умственной 
деятельностью осуществляется эффективно, если учитываются 
следующие принципиальные положения. 

1. Занятия физическими упражнениями (обязательные и 
самостоятельные), как правило, должны содержать в первой поло-
вине каждого семестра 70-75% упражнений, направленных на 
развитие скоростных способностей, скоростно-силовых качеств и 
скоростной выносливости. Интенсивность нагрузки у студентов по 
ЧСС (частоте сердечных сокращений)  может доходить до 160-170 
уд./мин. 

Во второй половине каждого семестра примерно 70-75% при-
меняемых средств необходимо использовать для воспитания силы, 
общей и силовой выносливости. Причем интенсивность в этот 
период несколько снижается (ЧСС доходит до 150 уд./мин). 

Такое построение учебных и самостоятельных занятий 
оказывает стимулирующее влияние на умственную 
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работоспособность студентов. 
2. На занятиях физического воспитания, проводимых как 

первая пара, целесообразно использовать нагрузки малой 
интенсивности (ЧСС = 110-130 уд./мин) или средней интенсивности 
(ЧСС в диапазоне 130-150 уд./мин). Оптимальная моторная 
плотность находится в пределах 50-60%. Основное назначение 
таких занятий — обеспечение сокращения периода врабатывания в 
умственную деятельность, что в конечном счете стимулирует и 
удлиняет период высокой работоспособности и обеспечивает 
лучшее усвоение учебного материала. Занятия с такими нагрузками 
позволяют сохранить хорошую умственную активность до конца 
учебного дня, включая самоподготовку. 

В случае, когда урок физического воспитания проводится на 
3-4-й паре, ЧСС не должна превышать 150-160 уд./мин. Большие 
нагрузки для групп с невысокой физической подготовленностью 
планировать нецелесообразно. 

3. Проведение физкультурных занятий 2 раза в неделю с 
малотренированными студентами и нагрузками большой 
интенсивности существенно снижает умственную деятельность в 
течение учебной недели. Поэтому важно учитывать уровень 
физической подготовленности при планировании физических 
нагрузок, чтобы не привести к снижению умственной активности. 

4. Занятия различными видами спорта по-разному оказывают 
воздействие на умственную работоспособность. Так, с одной 
стороны, игровые виды и единоборства предъявляют повышенные 
требования к психике. Это обусловлено повышенным 
функционированием эмоционально-психических механизмов. 
Следствием таких занятий является снижение умственной 
активности. С другой стороны, непродолжительные игровые 
эмоциональные нагрузки стимулируют учебную деятельность. 
Наилучший эффект достигается тогда, когда содержание 
физкультурных занятий достаточно разнообразно, а не монотонно. 

5. В период экзаменационной сессии занятия желательно 
проводить не более 2 раз в неделю на свежем воздухе с 
интенсивностью, сниженной до 60-70% от обычного уровня. 
Целесообразно использовать упражнения циклического характера 
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(плавание, лыжи, бег). 
Таким образом, направленность занятий физическими 

упражнениями в период сессии может быть по своему характеру 
как оздоровительно-профилактической (в основном для 
неспортсменов), так и поддерживающей (преимущественно для 
спортсменов). В рамках учебной недели с целью обеспечения 
устойчивой умственной работоспособности рекомендуется 
следующая исходно-ориентировочная схема планирования занятий 
по физическому воспитанию: 

• понедельник - занятия физическими упражнениями с целью 
активизации психофизического состояния организма 
студента; 

• среда - занятия физическими упражнениями для 
поддержания работоспособности; 

• пятница (или суббота) - занятия физическими упражнени-
ями с целью снятия недельного кумулятивного утомления. 
Следует отметить, что только систематическое 

использование разнообразных средств физического воспитания 
создает объективные условия для оптимального проявления 
умственной работоспособности. 

Физическое воспитание студентов включает в себя 
следующие основные направления: общеподготовительное, 
спортивное, профессионально-прикладное, гигиеническое, 
оздоровительно-рекреативное, лечебное. 

Общеподготовительное направление обеспечивает 
всестороннюю физическую подготовку студентов и поддержание ее 
на уровне требований государственной программы физического 
воспитания. Средства: общеразвивающие упражнения без 
предметов и с предметами, легкая атлетика, плавание, лыжный 
спорт, туризм и др. 

Спортивное направление обеспечивает специализированные 
систематические занятия одним из видов спорта в отделениях 
спортивного совершенствования (секциях), а также участие в 
спортивных соревнованиях с целью повышения уровня спортивного 
мастерства. 

Профессионально-прикладное направление способствует 
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использованию средств физического воспитания в системе научной 
организации труда, а также при подготовке к работе по избранной 
специальности с учетом ее особенностей. 

Гигиеническое направление предусматривает использование 
средств физического воспитания для восстановления 
работоспособности и укрепления здоровья. Средства: утренняя 
гигиеническая гимнастика, закаливание, рациональный режим 
учебы и отдыха, питание в соответствии с требованиями гигиены, 
оздоровительные прогулки и др. 

Оздоровительно-рекреативное направление предусматривает 
использование средств физического воспитания при организации 
отдыха и культурного досуга в выходные дни и в период каникул 
для укрепления здоровья. Средства: туристские походы, экскурсии, 
подвижные игры и др. 

Лечебное направление обеспечивает восстановление здоровья 
в целом или отдельных функций организма, сниженных либо 
утраченных в результате заболеваний, травм. 
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3. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении 
всего периода обучения студентов в режиме учебной деятельности 
и во внеучебное время. 

Физическое воспитание студентов в режиме учебной работы 
осуществляется в следующих формах. 

1. Учебные занятия, предусмотренные учебным планом и 
расписанием вуза (по 4 ч в неделю). Это основная форма занятий по 
физическому воспитанию в вузах. 

2. Факультативные занятия, являющиеся продолжением и 
добавлением к учебным занятиям. Они включаются в учебное распи-
сание учебным управлением (частью) вуза по согласованию с 
кафедрой физического воспитания, чтобы обеспечить студентам воз-
можность их посещения. На факультативных занятиях (по 2-4 ч в 
неделю) совершенствуется физическая подготовка студентов в объеме 
требований программных норм, углубляется профессиональная 
физическая подготовка, расширяются знания по теории и методике 
физического воспитания, продолжается подготовка студентов к 
общественной физкультурно-спортивной деятельности. 

Физическое воспитание студентов во внеучебное время (т.е. 
вне обязательных занятий, самостоятельные) проводится в 
следующих формах. 

1. Физические упражнения в режиме учебного дня: утренняя 
гимнастика, вводная гимнастика, физкультурные паузы, 
дополнительные занятия и др. 

Физкультпаузы проводятся после первых 4 ч аудиторных 
или практических занятий. Их продолжительность 8-10 мин. 

Дополнительные занятия (индивидуальные или групповые) 
проводятся преподавателем с целью подготовки 
слабоподготовленных студентов к сдаче зачетных норм и 
требований учебной программы по физическому воспитанию. 

Физические упражнения в режиме учебного дня выполняют 
функцию активного отдыха. 

2.  Организованные занятия студентов во внеучебное время 
в спортивных секциях, в группах ОФП, аэробики, шейпинга и др. 
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под руководством педагога по физической культуре и спорту. 
3. Самостоятельные занятия студентов физическими 

упражнениями в свободное от учебы время: а) на основе полной 
добровольности и инициативы (по желанию); б) по заданию 
преподавателя (домашние задания). 

4. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия, 
проводимые в выходные дни в течение учебного года и в 
каникулярноевремя. В их содержание входят спортивные вечера, 
спартакиады с участием сборных команд факультетов, массовые 
кроссы и эстафеты, праздники физической культуры, соревнования 
различного уровня, туристские походы и др. 

5. Занятия в оздоровительно-спортивных лагерях в период 
зимних и летних студенческих каникул, обеспечивающие 
восстановительно-оздоровительный, закаливающий и развивающий 
эффекты. В условиях лагеря реализуются многие формы физической 
активности студентов: утренняя гимнастика, обучение плаванию, 
тренировочные занятия по различным видам спорта (по выбору 
студентов), занятия со студентами с ослабленным здоровьем (по 
лечебным программам), туристские походы, физкультурно-
спортивные развлечения и игры, внутри- и межлагерные спортив-
ные соревнования и др. 

Таким образом, помимо решения воспитательных и 
образовательных задач физическое воспитание во внеучебное время 
призвано повысить двигательную активность студентов; улучшить 
профессионально-прикладную готовность и оптимизировать 
учебную работоспособность путем снятия нервно-эмоционального 
напряжения; продолжить формирование знаний, умений и навыков, 
связанных с проведением самостоятельных занятий. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАНЯТИЯМ 
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ В РЕЖИМЕ 

УЧЕБНОГО ДНЯ СТУДЕНТОВ 

Как уже было сказано выше, важной составной частью 
физического воспитания студентов является использование занятий 
физическими упражнениями в режиме учебного дня. Эти занятия, 
осуществляемые в форме вводной гимнастики, физкультурных пауз 
или физкультурных минуток, обеспечивают решение одной из 
основных задач физического воспитания студентов  - повышение 
физической и умственной работоспособности.  

4.1. ВВОДНАЯ ГИМНАСТИКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ 

Вводная гимнастика - организованное, систематическое 
выполнение специально подобранных физических упражнений 
перед началом работы с целью быстрейшего врабатывания 
организма. Врабатывание - это период времени, который необходим 
для перехода с одного на другой, более высокий уровень 
функционирования. 

Вводная гимнастика решает следующие задачи: повысить 
жизнедеятельность организма, способствовать созданию рабочей 
обстановки и тем самым сократить период «вхождения» в работу. С 
одной стороны, это содействует улучшению и укреплению здоровья 
работающих, а с другой — повышает производительность их труда.  

Основное значение вводной гимнастики заключается в 
улучшении адаптации организма к условиям предстоящей в течение 
дня деятельности. С этой целью применят комплекс физических уп-
ражнений, включающих 6-10 упражнений, каждое из которых по-
вторяют 4-6 раз. Длительность вводной гимнастики — 5-7 мин. 
Упражнения должны оказывать разностороннее влияние на 
организм. Темп выполнения упражнений должен быть таким, как 
обычный темп рабочих движений, или несколько выше. Физические 
упражнения помогают восстановить координационные механизмы, 
повышают возбудимость и функциональную подвижность 
(лабильность) нервно-мышечного аппарата и анализаторов, 
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способствуют более быстрому вхождению в темп и ритм рабочих 
движений. 

В результате применения вводной гимнастики происходит 
улучшение деятельности анализаторных систем: увеличивается 
«пропускная способность» зрительного и слухового анализаторов, 
облегчается процесс переработки информации. Она оказывает 
организующее влияние на занимающихся, уменьшая шум, 
двигательное возбуждение, а также количество периодов отвлечения 
студентов от необходимой деятельности. 

В зависимости от характера предстоящей деятельности, 
комплексы вводной гимнастики имеют дифференцированный 
характер. Если день начинается с занятий по общеобразовательным 
предметам, в ходе которых студенты находятся в малоподвижном 
состоянии, необходима значительно большая стимуляция функции 
двигательного аппарата, сердечнососудистой и дыхательных систем, 
обмена веществ и энергии, чем в тех случаях, когда первое занятие 
начинающее день, выделено для профессиональной подготовки. 

 
Примерныйкомплекс упражнений вводной гимнастики для 

студентов, день которых начинается с занятий по 
общеобразовательным предметам 

1. Исходное положение (далее - И.п.) - основная стойка. 1-2 
- руки медленно поднять вверх, голову отвести назад, ладони 
обращены вверх, потянуться, поднимаясь на носки, вдох; 3-4 - и.п., 
выдох. Повторить 4-5 раз. 

2. И.п. - основная стойка. 1- поднять левую ногу вверх, сги-
бая её одновременно в колене, вдох; 2-3 - обхватить колено кистями 
рук и прижать его к груди, выдох; 4 - и.п. Повторить 4-5 раз, чередуя 
ноги. 

3. И.п. - ноги врозь, руки на поясе. 1-2 - поворот туловища 
вправо, руки развести с напряжением в стороны, вдох; 3-4 - и.п. 
Повторить 5-6 раз, чередуя повороты вправо и влево. 

4. И.п. - основная стойка. 1- короткий и быстрый «пружи-
нящий» наклон туловища, пальцами коснуться колен; 2 - повторить 
такой же короткий и быстрый наклон, несколько углубляя его, 
касаясь пальцами середины голени; 3 - то же, доставая пальцами 
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стопы; 4 - исходное положение. Дыхание произвольное. Повторить 
6-7 раз. 

5. И.п. - основная стойка. Прыжки на двух ногах с движени-
ем рук, соответствующими движениям ног, противоположными 
движениям ног, ноги скрестно, вперёд и назад. Дыхание 
произвольное. Продолжительность 30-40с. 

6. Свободное дыхание с подниманием расслабленных рук 
вперёд и в стороны и переступанием с ноги на ногу. 
Продолжительность 15-20 с. 

7. И.п. - ноги врозь, руки на поясе. Вращение головой в 
медленном темпе, как можно больше наклоняя её вниз, влево, назад 
и вправо. Во время наклона головы вперёд - выдох, при отведении 
головы назад - вдох. То же повторить в обратную сторону. Сделать 
по 4 раза в каждую сторону. 

8. И. п. - ноги врозь, руки на поясе. 1- присесть, руки 
вытянуть вперёд, выдох; 2- и.п., вдох. Повторить 4-5 раз. 

9. И.п. - ноги врозь, руки на поясе. 1 - «пружинящий» 
наклон туловища вправо с отведением левой руки вверх и вправо, 
выдох; 2- то же с большой амплитудой движения, выдох; 3 - и.п.; 4 - 
пауза, спокойное дыхание Повторить по 3-4 раза в каждую сторону, 
чередуя наклоны вправо и влево. 

10.  И.п. - сидя, руки в замке перед собой, вдох. 1- вытянуть 
руки, соединённые в замке вперёд, повернуть их ладонями наружу, 
выдох; 2 - и.п., вдох. Повторить 2 раза. 

Методические указания: вводная гимнастика представляет 
собой комплекс упражнений, включающих 6-10 упражнений, каждое 
из которых повторяют 4-6 раз. Длительность такой гимнастики 
должна составлять 5-7 минут. Имеет дифференцированный характер 
в зависимости от предстоящей деятельности. 
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4.2. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ПАУЗЫ И ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ,КАК 
СРЕДСТВО АКТИВНОГО ОТДЫХА ОРГАНИЗМА 

Физкультурная пауза — выполнение физических упражнений 
в период трудовой и учебной деятельности с целью достижения 
срочного активного отдыха для профилактики снижения 
работоспособности в течение рабочего дня. Число и периодичность 
включений физкультурных пауз зависят от особенностей трудового 
процесса, прежде всего от его напряженности. Физкультурные паузы 
и их сокращённый вариант - физкультурные минутки - по своей 
направленности существенно отличаются от вводной гимнастики. 
Основная их задача - обеспечить активный отдых организму в 
процессе определённой трудовой деятельности. Они проводятся при 
появлении первых признаков утомления. Упражнения должны 
подбираться так, чтобы они обеспечивали переключение 
деятельности на мышечные группы, не участвующие в основной 
работе и в меньшей степени на участвующие в трудовом процессе. 
Если же трудовые движения отличаются большим разнообразием, то 
широко применяются растягивающие, расслабляющие и дыхательные 
упражнения. Вместе с тем в заключительной части паузы должны 
быть представлены упражнения, настраивающие на трудовые 
движения. 

Физкультурные паузы включают, как правило, 7-9 
упражнений, каждое из которых повторяется 5-8 раз. Общая 
длительность комплекса физкультурной паузы 6-8 мин. 

Физкультурные минуты представляют собой 
кратковременные перерывы в работе порядка от 1 до 3 мин, когда 
выполняются 2-3 физических упражнения. Основное назначение 
физкультминуток — расслабить работающие мышечные группы, 
усилить деятельность сердечно-сосудистой системы и устранить 
застойные явления в слабонагруженных звеньях тела, т.е. дать 
кратковременный отдых организму. Физкультминутки включают не 
более 3-5 физических упражнений. Каждое из которых повторяется 
3-5 раз, причём перерывы между отдельными упражнениями обычно 
отсутствуют. Длительность комплекса 1,5 мин. В среднем в режиме 
физкультминутки выполняются от 2 до 5 раз независимо от других 
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форм производственной гимнастики. 
Для поддержания высокой работоспособности, активизации 

восстановительных процессов и профилактики негативных 
профессиональных факторов (производственные шумы, вибрация, 
чрезмерная нагрузка на зрительный и другие анализаторы и т.д.) 
кроме физкульминуток и физкультурных пауз дополнительно 
предусматриваются занятия физическими упражнениями вне рамок 
учебного процесса, т.е. во время обеденного перерыва (прогулочная 
ходьба, непродолжительные игры типа настольного тенниса, 
бадминтона, волейбола, общеразвивающие гимнастические и 
дыхательные упражнения и т.д.) и в послеучебное время до выхода с 
учебного заведения (физические упражнения рекреационного и 
коррегирующего характера в комплексе с сауной, контрастным 
душем, сеансы психорегуляции и т.п.). 

Под влиянием физкультурных пауз и физкультминуток 
улучшается функциональное состояние центральной нервной 
системы, что проявляется в увеличении быстроты и точности 
двигательных действий, а также в снижении числа ошибочных 
реакций, снижается уровень энергетических трат для выполнения 
однообразной работы, уменьшается степень асимметрии в 
показателях артериального давления, улучшаются показатели 
высшей нервной деятельности и появляется субъективно 
ощущаемое чувство бодрости. 

 
Примерный комплекс упражнений физкультурной паузы 
1. И.п. - ноги врозь. 1-2 — поднять руки в стороны, вверх, 

ладони вверх, подтянуться, вдох; 3-4 - и.п., выдох. Повторить 7-8 
раз. 

2. И.п. - ноги врозь. 1 - согнуть левую ногу в колене, левую 
руку в сторону, правую на пояс, вдох; 2 - и.п., выдох; 3-4 - то же в 
другую сторону. Повторить 5-6 раз. 

3. И.п. - ноги врозь, руки перед грудью. На каждый счёт де-
лать рывки руками назад. Выполнять упражнения, сочетая их с рит-
мичным дыханием (10-15с.). 

4. И.п. - ноги врозь, руки на поясе. 1-2 присесть на носках, 
руки вперед, выдох; 3-4 - и.п., вдох. Повторить 4-8 раз. 
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5. И.п. - ноги врозь. 1-2 - наклон туловища влево, левая рука 
скользит по ноге, выдох; 3-4 - и.п., вдох; 5-8 - то же вправо. 
Повторить 4-5 раз. 

6. И.п. - ноги врозь. 1-2 - поднять руки до уровня плеч, вдох; 
3-4 - расслабить руки, свободно опустить и встряхнуть ими, выдох. 
Повторить 4-5 раз. 

7. И.п. - ноги врозь, руки на поясе. 1- левую ногу отвести 
назад, левую руку поднять к плечу, вдох; 2 - и.п.; выдох; 3 - правую 
ногу отвести назад, правую руку поднять к плечу, вдох; 4 - и.п., вы-
дох. Повторить 4-5 раз. 

Примерный комплекс упражнений физкультурной минутки 
1. И.п. - основная стойка. 1-2 руки поднять вверх, левую но-

гу назад на носок, голову отвести назад, потянуться, вдох; 3-4 - и.п., 
выдох. То же с отведением правой ноги. Повторить 2 раза. 

2. И.п. - основная стойка. 1 - поднять левую ногу, сгибая ее 
в колене, обхватить руками колено, выдох; 2 - с помощью рук 
прижать колено к груди, наклонить голову, глубокий выдох; 3-4 - 
и.п., вдох. То же с подниманием правой ноги. Повторить еще раз с 
каждой ноги. 

3. И.п. - ноги врозь, руки на поясе. 1 - поворот туловища с 
отведением правой руки и поворотом головы вправо, вдох; 2 и.п., 
выдох; 3-4 то же с поворотом влево. Повторить 2 раза. 

4. И.п. - ноги врозь, руки на поясе. 1 - короткий и быстрый 
«пружинящий» наклон туловища, пальцами коснуться колен; 2 - 
повторить такой же короткий и быстрый наклон, несколько углубляя 
его и касаясь пальцами середины голеней; 3 - то же, доставая паль-
цами стопы Дыхание произвольное. Повторить 2 раза. 

5. И.п. - ноги врозь, руки на поясе. Вращение головы в 
медленном темпе, как можно больше наклоняя ее вниз, влево, назад 
и вправо. Во время наклона головы вперед - выдох, назад - вдох. То 
же повторить в обратную сторону. Повторить ещё раз в каждую сто-
рону. 

Методические указания: физкультурной паузы включают в 
себя по 7-9 упражнений с повторением 5-8 раз. Время 
физкультурной паузы должно составлять 6-8 минут. 
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Физкультминутки включают в себя по 3-5 упражнений, с 
повторением 3-5 раз, выполняется без перерывов между 
упражнениями, и общая длительность составляет около 1,5 минуты.  

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Каждое заболевание поражает не весь организм, а главным 
образом, определённый орган или систему, поэтому в организме, как 
в период заболевания, так и после него складывается ситуация 
«слабого звена». В связи с этим используемые с лечебно-
профилактической целью специальные физические упражнения 
дозируются таким образом, чтобы они вызывали реакцию, не 
превышающую возможности наиболее уязвимого органа. Именно 
поэтому особое значение для обеспечения максимальной 
эффективности физического воспитания студентов специальной 
медицинской группы приобретают специальные упражнения, 
способные по механизму регуляторного эффекта обеспечить не 
равномерное, а избирательное влияние мышечной деятельности на 
организм. Особенности физического воспитания студентов, 
перенесших определенные заболевания, прежде всего, связаны со 
спецификой физических упражнений, обеспечивающих 
необходимые регуляторные эффекты. 

5.1. Особенности занятий физическими упражнениямипосле 
заболеваний сердечнососудистой системы 

Специфика наиболее распространённых заболеваний сер-
дечнососудистой системы определяет принципы эффективного ис-
пользования средств физической культуры. Важно иметь в виду, что 
резкие движения в этот период противопоказаны. В качестве «раз-
грузки» работы сердца должно быть использовано включение в за-
нятие физическими упражнениями клиностатических воздействий - 
перехода из положения стоя в положение лёжа, а также выполнение 
таких упражнений, которые сопровождаются поочерёдными подни-
маниями рук и ног. Упражнения в потягивании представляют собой 
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мощный стимулятор регуляторных механизмов работы сердца и 
других внутренних органов. Сходный эффект присущ также влия-
нию кратковременной разминки, в которую следует включать по 1-2 
упражнения для крупных мышечных групп ног, рук и туловища, 
выполняемых в порядке чередования с паузами отдыха. Наиболее 
целесообразно чередовать выполнение физических упражнений для 
рук, с упражнениями для ног и туловища, не повторяя каждое уп-
ражнение более 5-7 раз. Для облегчения работы всей сердечнососу-
дистой системы и особенно для улучшения регуляции ее в условиях 
мышечной деятельности необходимо использовать упражнения с 
элементами пружинности (приседания, наклоны, повороты тулови-
ща), маховые движения ногами и руками, дозированное применение 
антиортостатических поз, дыхательные упражнения. Ниже приведен 
примерный комплекс физических упражнений, применяемый после 
заболевания сердечнососудистой системы. 

1. И.п. - ноги врозь. 1-2 - поднять руки в стороны, вверх, 
ладони вверх, потянуться, вдох; 3-4 - и.п., выдох. Повторить 5-7 раз. 

2. И.п. - основная стойка. 1-2 - руки медленно поднять вверх, 
пальцы в замке, ладони вверх, потянуться, вдох; 3-4 - опустить руки 
через стороны вниз, полунаклон вперед, выдох; Повторить 4-5 раз. 

3. И.п. - основная стойка. 1 - маховое движение правой ногой 
в сторону, вдох; 2 - и.п., выдох; 3-4 то же в другую сторону. 
Повторить 4-5 раз. 

4. И.п. - основная стойка, руки в стороны. 1 - мах правой но-
гой вперед, руки вперёд, выдох; 2 - мах правой ногой и руками на-
зад, выдох; 3-4 - то же левой ногой. Повторить 4-5 раз. 

5. И.п. - основная стойка. 1 - поднять правую руку через 
сторону вверх, 2 - то же левую, вдох; 3 - опустить правую руку вниз, 
4 - то же левую, выдох; 5 - поднять правую ногу, согнутую в колене 
вверх, 6 - то же левую ногу, вдох; 7 - опустить правую ногу вниз, 8 - 
то же левую ногу, выдох. Повторить 4- 5 раз. 

6. И.п. - ноги врозь, руки на поясе. 1-2 - присесть на носках, 
руки вперед, выдох; 3-4 - и.п., вдох. Повторить 4-7 раз. 

7. И.п. - основная стойка. 1-2 - выпад правой ногой вперед, 
руки в упоре на колене, выдох; 3-4 и.п., вдох; 5-6 - то же другой но-
гой. Повторить 4-5 раз. 
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8.  И.п. - ноги врозь, руки на поясе. 1-2 наклон влево, правая 
рука вверх, пальцы сжаты в кулак, вдох; 3-4 и.п., выдох; 5-8 - то же в 
другую сторону. Повторить 4-6 раз. 

9. И.п. - ноги врозь, руки на поясе. 1 - поворот туловища с 
отведением правой руки и поворотом головы вправо, вдох; 2 - и.п., 
выдох; 3-4 - то же с поворотом влево. Повторить 2 раза. 

Методические указания:противопоказаны резкие движения 
в период заболеваний сердечнососудистой системы. В разминку 
входит 1-2 упражнения для крупных мышечных групп ног, рук и 
туловища, выполняемых в порядке чередования с паузами отдыха, с 
повторением по 5-7 раз.   
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5.2. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМ 
ПОСЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Результатом малоподвижного образа жизни является 
гипоксия (кислородная недостаточность), которая может стать 
причиной многих заболеваний органов дыхания. В связи с этим 
ведущими принципом использования физических упражнения при 
заболеваниях органов дыхания является улучшение механизмов 
регуляции респираторной функции, что достигается путём 
совершенствования навыков произвольного управления дыханием. 

К произвольным дыхательным упражнениям относятся 
упражнения, при выполнении которых регулируется механизмы и 
структура дыхательного акта. Произвольные дыхательные 
упражнения можно использовать для нормализации и 
совершенствования кислородных режимов организма студентов и 
взаимокоординации дыхания и движений, укрепления дыхательных 
мышц, улучшения подвижности грудной клетки, оптимизации 
умственной и физической работоспособности; выработки трудовых 
навыков и ускорения восстановительных процессов. С целью 
совершенствования навыков произвольного управления движением 
и улучшения дыхательной функции могут быть рекомендованы 
следующие упражнения. 

1. И.п. - основная стойка. 1-2 - скользя ладонями по бокам, 
подтянуть их до подмышек, поднять плечи, вдох; 3-4 - и.п., опустить 
плечи, продолжительный выдох; 5-6 - пауза; 7-8 - свободное 
дыхание 20-30 с. Повторить 3-4 раза. 

2. И.п. - ноги врозь. 1-2 - наклон назад, кисти на поясницу, 
вдох; 3-4 - наклон вперед, обхватить руками скрестно грудную 
клетку, продолжительный выдох; 5-6 и.п.; 7-8 - пауза, свободное 
дыхание 15- 20с. Повторить 3-4 раза. 

3. И.п. - ноги врозь. 1-2 - руки в стороны, кисти к плечам, 
наклон назад, вдох через нос; 3-4 наклон вперед, коснуться пальца-
ми носков ног, выдох; 5-6 и.п.; 7-8 - пауза, свободное дыхание 15- 20 
с. Повторить 4-5 раз. 

4. И.п. - ноги врозь. 1-2 - руки в стороны, наклон назад, 
голова назад, быстрый вдох через рот; 3-4 - согнуть левую ногу впе-
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ред, руками обхватить голень и прижать бедро к груди, 
продолжительный выдох через нос; 5-6 - и.п.; 7-8 пауза, свободное 
дыхание 20 с. То же правой ногой. Повторить 3-4 раза каждой ногой. 

5. И.п. - ноги врозь, руки на голову (локти вперед, плечи 
опущены). 1-2 - локти в стороны, плечи поднять, подняться на 
носки, быстрый вдох через рот; 3-4 и.п.; выдох через рот (выпускать 
воздух порциями); 5-8 - пауза, свободное дыхание 20-30 с. 
Повторить 5 раз. 

6. И.п. - лежа на спине, руки вниз, в стороны, за голову, 
вверх - в зависимости от силы брюшного пресса. 1 -2 - сесть, 

наклон вперед, выдох; 3-4 - и.п., вдох; 5-8 - пауза, свободное 
дыхание 20- 30 с. Повторить 6-8 раз. 

7. И.п. - основная стойка, руки на поясе. 1-2 присесть, выдох; 
3-4 - и.п., вдох;5-8 - пауза, свободное дыхание 20-30с. Повторить 6-
10 раз. 

8. И.п. - основная стойка, руки на поясе. 1-4 - два прыжка на 
обеих ногах; 5-8 - пауза, свободное дыхание 20-30 с. Дышать 
произвольно. Повторить 10-15 раз. 

9. Равномерное дыхание при беге на месте или при движении 
в медленном или среднем темпе. Продолжительность 30-50с. 

10. Дыхание как при плавании - короткий энергичный вдох и 
продолжительный выдох через рот. Продолжительность 1,5 мин. 

11. Равномерное дыхание, как при гребле. При занесении  
весел - вдох, при проводке - выдох. Продолжительность 1, 5 - 2 мин. 

 
Методические указания: ведущими принципом 

использования физических упражнения при заболеваниях органов 
дыхания является улучшение механизмов регуляции респираторной 
функции. К произвольным дыхательным упражнениям относятся уп-
ражнения, при выполнении которых регулируется механизмы и 
структура дыхательного акта. 
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5.3. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ ПОСЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ 

Среди различных заболеваний органов зрения наиболее 
распространенным является близорукость, которая связана с 
длительной зрительной работой на близком расстоянии, особенно 
при недостаточном освещении и в плохих гигиенических условиях. 
Близорукость нс только ухудшает зрение, но и, приводя к 
растяжению сетчатки в заднем отделе глазных яблок, может 
ухудшать питаниезрительных элементов, приводить к разрыву 
сосудов сетчатки или самой сетчатки и другим нарушениям. 

В целях профилактики и лечения этого заболевания 
необходимо широко использовать дыхательные и корригирующие 
упражнения, а также специальные упражнения для наружных и 
внутренних мышц глаз. Нежелательны лишь упражнения на 
высоком и среднем бревне типа прыжков и соскоков, опорные 
прыжки через снаряды, кувырки и стойка на голове, упражнения на 
гимнастической стенке на высоте более 2м, прыжки с подкидного 
мостика, прыжки в воду вниз головой, продолжительные 
упражнения со скакалкой, а также другие упражнения, при 
выполнении которых возможны падения и резкие сотрясения тела. 

Рекомендуемые ниже упражнения оказывают благоприятное 
влияние на нарушенную функцию зрения, предотвращая дальней-
шее прогрессирование близорукости. 

1. И.п. - сидя, крепко зажмурить глаза на 3-5 с, затем от-
крыть их на 3-5 с. Повторить 6-8 раз. Упражнение укрепляет мышцы 
век, способствует улучшению кровообращения и расслаблению 
мышц глаз. 

2. И.п. - сидя, быстро моргать глазами в течение 1-2 мин. 
Способствует улучшению кровообращения. 

3. И.п. - стоя, смотреть прямо перед собой 2-3 с; поставить 
палец правой руки по средней линии на расстоянии 25-30 см. от 
глаз, перевести взгляд на конец пальца и смотреть на него 3-5 с, 
опустить руку. Повторить 10-12 раз. Упражнение снижает 
утомление, облегчает зрительную работу на близком расстоянии. 

4. И.п. - стоя, вытянуть руку вперед, смотреть на конец 
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пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, 
медленно приближать палец, не сводя с него глаз до тех пор, пока 
палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. Упражнение облегчает 
зрительную работу на близком расстоянии. 

5. И.п. - сидя, закрыть веки, массировать их круговыми 
движениями безымянных пальцев по верхнему веку от наружных 
углов глаза к внутренним. Повторить в течение 1 мин. Упражнение 
расслабляет глазные мышцы и улучшает кровообращение. 

6. И.п. - стоя, поставить палец правой руки по средней линии 
лица на расстоянии 25-30 см от глаз, смотреть двумя глазами на 
конец пальца 3-5 с. Прикрыть ладонью левой руки левый глаз на 2- 
5с, убрать ладонь, смотреть двумя глазами на конец пальца 3-5 с. 
Поставить палец левой руки по средней линии лица на расстоянии 
25-30 смот глаз, смотреть обоими глазами на конец пальца 3-5 с, 
прикрыть ладонью правой руки правый глаз на 3-5 с. Повторить 5-6 
раз. Упражнение укрепляет мышцы обоих глаз, улучшает биноку-
лярное зрение. 

7. И.п. - стоя, отвести руку в правую сторону, медленно 
передвигать палец полусогнутой руки справа налево и при 
неподвижной голове следить глазами за пальцем. Медленно 
передвигать палец полусогнутой руки слева направо и при 
неподвижной голове следить глазами за пальцем. Повторить 10-12 
раз. Упражнение укрепляет мышцы глаза и совершенствует их 
координацию. 

8. И.п. - сидя, тремя пальцами каждой руки легко нажать на 
верхнее веко, через 1-2 с снять пальцы с век. Повторить 3-4 раза. 
Упражнение улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости. 

9. И.п. - сидя, указательными пальцами фиксировать кожу 
надбровных дуг. Медленно закрывать глаза. Пальцы, удерживая ко-
жу надбровных дуг, оказывают сопротивление мышце. Повторить 8- 
10 раз. 

10. И.п. - сидя, 2, 3, 4 пальцами рук расположить так, чтобы 2 
палец находился у наружного угла глаза, 3 - на середине верхнего 
края орбиты, а 4 - у внутреннего угла глаза. Медленно закрывать 
глаза. Пальцы оказывают этому движению небольшое сопротивле-
ние. Повторить 8-10 раз. 
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В целях укрепления и тренировки цилиарной мышцы 
рекомендуются следующие физические упражнения, которые 
выполняют с предметами, имеющимися в гимнастическом или 
игровом спортивном зале. 

1. Передать мяч (волейбольный, баскетбольный, набивной) 
от груди партнеру, стоящему на расстоянии 5-7 м. Повторить 10-12 
раз. 

2. Передать мяч партнеру из-за головы. Повторить 10-12 раз. 
3. Передать мяч партнеру одной рукой от плеча. Повторить 8 

раз. 
4. Подбросить мяч обеими руками вверх и поймать. Повто-

рить 7 раз. 
5. Подбросить мяч одной рукой вверх, поймать другой (либо 

двумя) Повторить 8-10 раз. 
6. Бросить с силой мяч об пол, дать ему подскочить и пой-

мать одной или двумя руками. Повторить 6-7 раз. 
7. Бросить теннисный мяч в стенку на расстоянии 5-8 м. 

Повторить 7-9 раз каждой рукой. Бросить теннисный мяч в мишень 
повторить по 6-8 раз каждой рукой. 

8. Бросить теннисный мяч в мишень. Повторить по 6-8 раз 
каждой рукой. 

9. Бросить теннисный мяч с таким расчётом, чтобы он от-
скочил от пола и ударился о стенку, затем поймать его. Повторить 
каждой рукой по 6-8 раз. 

10. Бросить мяч в баскетбольное кольцо одной или двумя 
руками с расстояния 3-5 м. Повторить 12-15 раз. 

11. Верхняя передача партнеру волейбольного мяча. Выпол-
нять 6 мин. 

12. Нижняя передача партнеру волейбольного мяча. Выпол-
нять 7 мин. 

13. Подавать волейбольный мяч через сетку (прямая нижняя, 
боковая нижняя). Повторить 10-12 раз. 

14. Играть в бадминтон через сетку и без неё - 15-20 мин. 
15. Играть в настольный теннис - 20-25 мин. 
16. Играть в большой теннис у стенки и через сетку - 15-20 

мин. 
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17. Играть в пионербол и волейбол - 15-20 мин. 
18. Удары футбольным мячом по стенке и в квадраты с 

расстояния 8-10 м. - 15-20 мин. 
19. Передача футбольного мяча в парах (пас) на расстоянии 

10 м. - 15-20 мин. 
20. Бросать обруч вперёд с приданием ему обратного 

вращения. 
Большая часть приведенных физических упражнений может 

быть использована студентами не только в учебных занятиях, но и 
самостоятельно, а затем в процессе выполнения домашних заданий. 
Общее правило применения этих упражнений: не допускать 
значительного утомления. С этой целью количество повторений 
рекомендуется обычно сохранять в пределах 6-12 раз и лишь для 
самых лёгких упражнений - 12-15 раз. Так как длительность игр 
(упражнения 14-17) достигает 15-25 мин., то для предупреждения 
переутомления целесообразно разнообразить характер игры, избегая 
однообразных движения, и включать каждые 3-5 мин. 

Таким образом, как видно из изложенного материала, 
основным наиболее общими положением, которое может 
рассматриваться в качестве руководящей идеи при использовании 
средств физического воспитания для студентов специальной 
медицинской группы, является вывод о том, что при каждом 
заболевании, как бы оно глубоко ни повреждало важнейшие 
функциональные системы организма, могут быть отысканы 
специфические средства и методы занятий физическими 
упражнениями, которые способны существенно улучшать состояние 
повреждённого организма. 

Методические указания: при использовании данных 
упражнений рекомендованное количество повторений составляет 6-
12 раз, либо 12-15 для самых легких упражнений. 
Продолжительность игр достигает 15-25 минут. Для 
предупреждения переутомления целесообразно разнообразить 
характер игры, избегая однообразных движения, и включать каждые 
3-5 мин. 
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